АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2012

р.п. Ржакса

№ 1114

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от
27.09.2011 № 687 «Об утверждении районной целевой Программы «О мерах
по противодействию терроризму и экстремизму на 2012-2014 годы в
Ржаксинском районе»
Администрация района постановляет:
Внести изменения и дополнения в постановление администрации района
от 27.09.2011 № 687 «Об утверждении районной целевой Программы « Об
утверждении районной целевой программы «О мерах по противодействию
терроризму и экстремизму на 2012-2014 годы в Ржаксинском районе»
1.1. В паспорте Программы
раздел «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа финансируется за счет средств районного бюджета. Общий
объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 164
тыс.рублей, в том числе по годам: 2013 г. – 82 тыс.руб., 2014 г. – 82 тыс.руб.»
1.2. Раздел Перечень мероприятий программы изложить в редакции
согласно приложению № 1.
1.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»
второй и третий абзацы изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий Программы необходимо 164 тыс.рублей.
Мероприятия финансируются из районного бюджета в сумме 164 тыс.руб.,
в том числе по годам: 2013 г. – 82 тыс.руб, 2014 г. – 82 тыс.руб.»
2.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района А.В.Букина.
Глава района
Сёмочкин И.В.
2-53-41
ЗС 5

Н.В. Козадаев

Приложение № 1
к постановлению администрации
района от
12.2012 №

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, задача,
мероприятие

1

2

1.1.

Организация комплексных проверок в
городах
и
районах
области
эффективности принимаемых мер,
выполнения
федерального
и
областного законодательства в сфере
предупреждения
террористических
актов
Организация и проведение согласованных межведомственных оперативно-профилактических
целевых
мероприятий и специальных операций
по предупреждению, выявлению и
пресечению: преступлений террористического характера; незаконной
деятельности религиозных центров и
объединений граждан экстремистской
направленности, в том числе действующих в молодежной среде;
Незаконного производства и оборота
сильнодействующих,
отравляющих,
ядовитых и взрывчатых веществ,

1.2.

Источн
ики
финанс
ирован
ия

3

Объемы финансирования (тыс.
рублей)
всего в том числе по годам
2012
год

4

2013
год

Сроки
выполн
ения

2014
год

Основные целевые
индикаторы
наимен един
целевое
ование
ица
значение
измер (последн
ения
ий
год
реализац
ии
Програм
мы)
9
10
11

5
6
7
8
1. Организационные мероприятия
2012Количе
2014
ство
годы
проверок

20122014
годы

шт

Заказчики Программы ответственные за выполнение

12
Члены
антитеррористической
комиссии района,

отделение полиции (п.г.т. Ржакса)
по муниципальному образованию
Управление внутренних дел (далее –
МО МВД) России « Уваровский»

вооружения,
боеприпасов

1
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

взрывных

устройств,

2

3

Проведение
проверок
состояния
антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов:
объектов
социально-жилищнокультурной
сферы,
энергетики,
водоснабжения; взрыво- и пожароопасных, химико - и бактериологически опасных предприятий, объектов транспортной инфраструктуры

Издание методических рекомендаций,
буклетов, памяток, плакатов, иной
печатной
продукции
по
профилактическим
мерам
антитеррористического характера, а
также действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций, публикация
материалов,
противодействующих
терроризму, идеям экстремизма и
разжиганию межнациональной розни
Осуществление мониторинга печатных
и электронных средств массовой
информации
района
с
целью
исключения
изготовления
и
распространения
публикаций,
направленных
на
пропаганду
признаков терроризма и экстремизма
Организация обмена оперативной
информацией, в том числе с использованием созданного на базе УВД
межведомственного банка данных,
касающейся лиц и групп, причастных к

4

5

6

7

8

9

20122014
годы

Количе
ство
проверок

10
шт

11

2
Антитеррористическая
комиссия
района, отдел культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации района, архивный
отдел администрации района, отдел
образования администрации района,

Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Ржаксинская центральная районная больница» (далее -ТОГБУЗ
ЦРБ , муниципальное унитарное

Районн
ый
бюджет

20122014
годы

Количе
ство
проверок

шт

предприятие
«Ржаксинское
автотранспортное
предприятие»,
отделение полиции (п.г.т. Ржакса)
по МО УВД России « Уваровский»
Члены
антитеррористической
комиссии
района,
главы
сельсоветов, отделение полиции
(п.г.т. Ржакса) по МО УВД России
« Уваровский»

20122014
годы

отделение полиции (п.г.т. Ржакса)
по МО УВД России « Уваровский»,
антитеррористическая
комиссия,
главы сельсоветов

20122014
годы

отделение полиции (п.г.т. Ржакса)
по МО УВД России « Уваровский»,
антитеррористическая
комиссия
района, главы сельсоветов

1.7.

2.1.

деятельности террористических, экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований, а
также осуществляющих вербовку, финансирование и обучение их членов
Помощь по осуществлению мер
первоочередной антитеррористической
защиты, проведение комплексных
проверок, учений и тренировок с
оперативными группами антикризисной деятельности, обеспечение
деятельности
аппарата
антитеррористической комиссии, проведение
среди представителей региональных
средств
массовой
информации
конкурсов на лучшую журналистскую
работу (статьи, теле- и радиопередачи)
по
антитеррористической
проблематике
Итого
Осуществление
комплекса
мер,
направленных
на
усиление
безопасности:
жилых микрорайонов и мест
массового пребывания людей, в том
числе
техническое
укрепление
чердаков,
подвалов,
подъездов,
размещение в многолюдных местах
средств экстренной связи с милицией и
противопожарной службой;
водозаборных
узлов,
объектов
социально-культурной
сферы,
жизнеобеспечения с применением
технических средств;
учебных и дошкольных заведений,
учреждений здравоохранения, мест
постоянного
проживания
и
длительного пребывания людей

районн
ый
бюджет

Местн
ые
бюджеты
сельсоветов
поссовета
5
тыс.руб
.
ежегод
но по
каждом
у сельсовету

4

-

2

2

4

-

2

2

20122014
годы

2. Профилактические мероприятия
20122014
годы

Члены
комиссии
сельсоветов

антитеррористической
района,
главы

Антитеррористическая
комиссия
района,
отдел образования
администрации района, Тамбовское

областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Ржаксинская
центральная районная больница»
(далее -ТОГБУЗ ЦРБ) , отдел
культуры, спорта и молодежной
политики администрации района,
архивный отдел администрации
района,
главы
сельсоветов,
поссовета.

1
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

1
2.6.

2
Регулярное проведение семинаров с
руководителями учебных, дошкольных
и лечебных учреждений по вопросам
организации
системы
антитеррористической защиты
Уточнение
перечня
заброшенных
зданий и помещений, расположенных
на
территории
муниципальных
образований.
Своевременное
информирование правоохранительных
органов
о
фактах
нахождения
(проживания) на указанных объектах
подозрительных лиц, предметов и
вещей
Повышение
антитеррористической
защищенности мест прибытия и
отправления транспортных средств,
осуществляющих
междугородные
перевозки:
выявление и пресечение нелегальных
мест отправления, прибытия и отстоя
пассажирского транспорта и лиц,
причастных к данной деятельности
Совершенствование
системы
инженерной защиты, исключающей
несанкционированную
парковку
транспортных средств вблизи учебных
и дошкольных заведений, учреждений
здравоохранения,
а
также
мест
проведения
массовых
культурнозрелищных и спортивных мероприятий

2
Эвакуация
автотранспорта,
находящегося в местах расположения

3

4

5

6

7

Местн
ые
бюджет
ы

3

8

9

10

11

12

20122014
годы

отдел образования администрации
района, отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации района сельсоветы,
поссовет,

20122014
годы

Администрации
сельсоветы,
поссовет, совместно с отделением
полиции (п.г.т. Ржакса) по МО УВД
России « Уваровский»,

20122014
годы

Администрации
сельсоветов,
поссовета,
МУП
«Ржаксинская
АТП», антитеррористическая комиссия района

20122014
годы

Антитеррористическая
комиссия
района,
отдел
образования
администрации района,
Тамбов-

ское областное государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Ржаксинская
центральная районная больница»
(далее -ТОГБУЗ ЦРБ, отдел

4

5

6

7

8
20122014

9

10

11

культуры, спорта и молодежной
политики администрации района,
архивный отдел администрации
района, администрации сельсоветов,
поссовета
12
Администрации
сельсоветов,
поссовета совместно с отделением

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

объектов с массовым пребыванием
людей,
владельцы
которого
не
установлены
Осуществление
комплекса
мероприятий
по
обеспечению
безопасности пассажиров и объектов
железнодорожного, и автотранспорта
от террористических актов.
Проведение на регулярной основе
совместных учений и тренировок по
проверке готовности сил и средств,
задействованных в мероприятиях по
пресечению
актов
незаконного
вмешательства в деятельность данных
объектов и ликвидации их последствий
Выявление
через
предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства
лиц, сдающих жилые помещения в
поднаем, и фактов проживания в
жилых помещениях граждан без
регистрации.
Своевременное
информирование
правоохранительных органов обо всех
иностранцах,
выходцах
из
Северокавказского
и
иных
нестабильных регионов, прибывших на
территорию
соответствующего
муниципального образования
Исключение
фактов
незаконного
использования иностранной рабочей
силы. Обеспечение своевременного
информирования правоохранительных
органов о наличии строительных
бригад, в состав которых входят
выходцы из Среднеазиатского и
Северокавказского регионов
Итого

годы

20122014
годы

полиции (п.г.т. Ржакса) по МОУВД
России
« Уваровский»
Члены
антитеррористической
комиссии
района,
МУП
«Ржаксинская АТП», отдел ГО, ЧС,
ОБ и МП администрации района

20122014
годы

Администрации
сельсоветов,
поссовета совместно с (пгт. Ржакса)
по МО УВД России
« Уваровский»

20122014
годы

Администрации
сельсоветов,
поссовета совместно с отделением
полиции (п.г.т. Ржакса) по МО УВД
России
«Уваровский»,
отдел
сельского хозяйства администрации
района

3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений
Корректировка планов действий по
2012предупреждению
угрозы
2014
террористического
акта
или
годы

Администрации
сельсоветов,
поссовета совместно с отделением
(п.г.т. Ржакса) по МО УВД России

3.2.

3.3.

3.4.

чрезвычайной ситуации, а также
ликвидации
последствий
их
совершения. Совершенствование мер
по
проведению
мобилизации
человеческих,
материальных
и
технических ресурсов для обеспечения
мероприятий по эвакуации населения,
проведению
аварийных
работ,
доставке пострадавших и т.д.
Оснащение
оперативного
штаба,
антикризисная
группа
тылового
обеспечения
современной
вычислительной и оргтехникой и
средствами связи для организации
планирования применения сил и
средств, участвующих в борьбе с
терроризмом,
и
управления
контртеррористическими операциями
Обеспечение сбора информации о
прибывающих в область беженцах и
вынужденных
переселенцах
с
последующей
проверкой
их
на
причастность к террористическим и
экстремистским
организациям,
незаконным
вооруженным
формированиям
Оснащение системой видеонаблюдения
центральной площади и
Ржаксинского центрального Дома
Досуга

«Уваровский», отделом ГО, ЧС, ОБ
и МП администрации района

Районн
ый
бюджет

60

-

30

30

20122014
годы

Количе
ство
компью
теров,
радиостанци
и

ед.

2013- 3
2014- 3

Отделение (п.г.т. Ржакса) по
МОУВД России «Уваровский»,
сельсоветы, поссовет, УФМС

20122014
годы

Районн
ый
бюджет

100

50

50

Итого

164

-

82

82

Всего

164

-

82

82

20132014
годы

Администрация района

Количе
ство
систем
видеон
аблюде
ния

ед.

2013 - 1
2014 – 1

Администрация района совместно с
отделением (п.г.т. Ржакса) по
МОУВД России «Уваровский»,

